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Как приятно было придти в Академию с летних каникул и встреться со 

всеми – одногруппниками, однокурсниками, преподавателями! Ведь мы не 

виделись почти два месяца…  

Поприветствовав друг друга, мы направились на занятия с новыми сила-

ми и боевым настроем! Надеемся, этот учебный год будет удачным для ка-

ждого студента! 

Итак, новый учебный год начался, и впереди только неизвестность… 

Удачи и терпения всем нам, в познании новых глубин! 

В наше студенческое сообщество влился новый, пусть и малочисленный 

коллектив. Мы приветствуем вас, первокурсники! Вам только предстоит 

познавать  студенческую жизнь! Добро пожаловать в нашу дружную се-

мью! Надеемся, вам будет комфортно и приятно обучаться здесь! Удачи 

вам в ваших начинаниях!  

 

Студенческая дивная, веселая пора! 

Не позабудется тобою никогда. 

Свободный гражданин, еще не взрослый, 

Еще не мучают житейские вопросы. 

Не очень далеко уплыть успело детство, 

А зрелость мудрая уж ходит по соседству. 

Прощайся с играми, встречай большую жизнь 

И в ней, пожалуйста, смотри, не оступись. 



 

 

 

 

участников курсов Школы профсоюзного актива ППОС КГПУ им. В. П. Астафь-

ева. ШПАК Куртак-2010:  

Малееву Марию 

Генову Анну 

Малюкову Ирину 

27 сентября 2010 года приглашаем всех студентов на встречу «Студенчество – 

реалии, возможности, перспективы. Лето – 2010». Участники ТИМ «Бирюса» и 

лагеря профактива «ШпакКуртак - 2010» поделятся впечатлениями о летнем 

семестре.  

Наша деятельность с окончанием учебного года не закончилась! И летом  

мы продолжали развиваться, формироваться, творить! 

Всех трудолюбивых студентов, наверное, не перечислить, но все - же хочет-

ся отметить самых-самых: 

Яцко Веру Гуляеву Марию 

Новикову Дарью Путинцеву Ольгу 

Елисева Дмитрия Манько Алену 

Вахрушеву Антонину Крылову Елену 

Гуляеву Ксению Карпееву Александру 



 
 

 
 

В сменах летнего молодежного палаточ-
ного лагеря «Территория инициативной 
молодежи „Бирюса-2010“» приняли уча-
стие около 3 тыс. человек и одна тысяча 
бойцов студенческих отрядов. Всего бы-
ли проведены три смены. Продолжитель-
ность одной смены — 7 дней, слета — 4 дня. Первая смена 
начала свою работу 26 июня, закончила - 8 июля. К участию 
приглашались представители муниципальных образований, 
студенческого актива и профсоюзов. Вторая смена —

 16 по 22 июля.  Последняя — третья  смена прошла с 26 по 31 июля. Мы, студенты Краснояр-
ского филиала ОУП АТиСО побывали на первых двух сменах! Что хочется сказать о первой 
смене? 

Первый сезон на ТИМ «Бирюса» начался 2 июля! Самый разгар лета! Погода замечатель-
ная, настроение отличное! Мы, участники этого сезона - все новички, и стоит сказать, нисколь-
ко не пожалели о том, что попали в молодежный палаточный лагерь! Впечатлений, конечно, 
море, всех на бумаге не передать! Хочется рассказать о главном!  Но так сложно выбрать са-
мые яркие моменты?! Итак, о проекте, с которым мы участвовали в конкурсе инновационных 
проектов. На его разработку, честно говоря, мы потратили не так уж много времени.  Видимо 
поэтому особого успеха не добились. Но стоит сказать, что на фоне остальных участников мы 
выглядели неплохо! Наш проект назывался «Спешите делать добро!» Защищали его мы не 
один раз, очень стараясь! Свободного времени было не много: каждый день был очень насы-
щенным. Мы посещали занятия в «Университете», то есть слушали необычные и очень инте-
ресные лекции. Посещали тренинги-перед нами выступали известные и «влиятельные» люди, 
депутаты и т.п. Не стоит забывать и о спортивных мероприятиях, туристических походах! Ре-
бята, которым удалось сплавиться по реке на катамаране, были  просто в восторге от этого! 
Красивая природа, тишина, солнце, прозрачная вода и чистый воздух! Разве можно передать 
эти эмоции? Это только краткий обзор нашей поездки.  Мы не рассказали о многом: как  про-
ходили «испытания» по дороге на ТИМ «Бирюса», например, «детектор на наличие ума», о 
вечерних мероприятиях, о столовой и о других участниках! Хочется от души поблагодарить за 
заботу, терпение и доброту нашего руководителя – Карпееву Татьяну Александровну!  Нам 
было очень приятно, что Вы были с нами! Спасибо! 

Лагерь ТИМ «Бирюса-2010» 

http://www.newslab.ru/news/311984


Летом  2010 года студенты  первого и второго курсов нашей Академии впервые съездили на ТИМ 

«Бирюса». ТИМ «Бирюса» – это территория инициативной молодежи, где молодежь имеет возмож-

ность продвинуть проект, подготовленный самими студентами. 

На ТИМ «Бирюса» можно было встретить молодежь от 18 лет до людей уже достаточно взрослых, 

так же участвующих в этом проекте. 

Было очень интересно!  

Но вначале, как только мы заехали в лагерь, было и удивление, и разочарование! Все сразу  косым 

взглядом посмотрели на наше «жилище»: двадцати местные палатки, где жили как парни, так и де-

вушки, и двадцати местные деревянные нары - 10 человек спят наверху, 10 внизу! 

 Все мы поначалу ожидали совершенно не того, что было. А потом… 

На «Бирюсе» и дня не проходило без музыки и различных развлекательно - учебных программ. 

Для каждого из нас на каждый день был предложен план занятий, отдыха, развлечений и мест, кото-

рые надо было обязательно посетить! 

Утром завтрак и немного свободного времени.  Затем три часа лекционных занятий, обед и развле-

кательные программы.  Вечером - лекции и ужин,  а после ужина уже общий сбор и дискотека. 

Ехать на «Бирюсу» действительно стоит! Настолько позитивное, интересное, яркое место! Там так 

интересно, что через пару дней, уже полностью вливаешься в эту суматошную жизнь и уезжать со-

вершенно не хочется! 

Нам было предложено много лекций различной тематики, в которых каждый мог найти что-то ин-

тересное именно для него. Лично для меня, самой интересной оказалась лекция по имиджу совре-

менного лидера. Я прослушала все 3 часа буквально на одном дыхании. 

Очень интересен метод преподавания материала. Ты в любой момент можешь задать свой вопрос, 

на который обязательно получишь ответ, можешь добавить свою мысль в контекст, тем самым по-

вернув разговор совершенно в другую сторону этой же темы. Спокойно общаешься с преподавате-

лем, с молодыми людьми, сидящими рядом с тобой. 

Найти друзей по интересам, пообщаться и «оторваться» ТИМ «Бирюса» позволяет полностью! 

Для этого вам предоставляется (все совершенно бесплатно): развлекательные программы, сплав по 

реке на катамаранах,  поездка в пещеры,  различные игры (в том числе и настольные). А порой мы 

сами устраивали различные конкурсы, соревнования по волейболу, соксу и т.д. 

Наша команда, во главе со мной, выиграла  маленькое соревнование по соксу. Уииии!  

Я сплавлялась на катамаране - впечатления неописуемые! Безумно красивая природа, хорошие лю-

ди рядом и веселый инструктор. 

В общем так!  Уважаемые наши первокурсники!  

Я всем советую побывать на ТИМ «Бирюса»! Такие места и мероприятия надо посещать обязатель-

но!  

Я предлагаю: все летом едем на Бирюсу! Я и все те, кто ездил этим летом, поедут точно! Так что ва-

ше веселое, интересное  и познавательное времяпрепровождение летом в ваших руках! 



С 21 по 27 июля в деревне Куртак на берегу Красноярского моря со-
стоялись недельные курсы Школы профсоюзного актива ППОС КГПУ им. 
В. П. Астафьева, в которых приняли участие и наши студенты! 

ШПАКК Куртак – это не только обучение профсоюзной деятельно-
сти, но так же возможность получения и других разнообразных знаний! 

На протяжении недели профсоюзные лидеры учились правильно запол-
нять документы, организовывать мероприятия и составлять договоры.  
А так же учились организовывать PR-акции и fleshmobы.  

За неделю мы осознали, что для осуществления задуманного необходи-
мо иметь команду,  ведь, как говорится - «Одна голова хорошо, в две – 
лучше».  А что можно сделать без взаимопомощи, доверия и сплоченно-
сти! 

С нетерпением ждем следующего лета, чтобы организовать совмест-
ный выезд ШПАК Куртака с другими ВУЗами. 



«АКАДЕМИЯ ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ-2010!» 
 

Поздравляем студентов, сдавших экзамены на «отлично»: 

Группа ОФК-92: 

Никитину Ольгу 

Группа ОФК-82: 

Воевода Инну 

Куулар Чойган 

Малееву Марию 

 

Группа ОФК-72: 

Куринную Анастасию 

Ляхову Анну 

Пищикову Марию 

Суслову Юлию 

 

 

Поздравляем студентов,  успешно сдавших экзамены: 

 

Группа ОФК-92: 

Гуляеву Ксению 

 

Группа ОФК-82: 

Борисенко Тихона 

Вахрушеву Антонину 

Елисева Дмитрия 

Карпачеву Екатерину 

Малюкову Ирину 

Мелкозерову Яну 
Нанактаеву Варвару 

Новикову Дарью 

Хуснутдинову Юлию 

 

Группа ОФК-72: 

Бударина  Семена 

Иванишину Екатерину 

Козырь Валерию 

Кулымову Юлию 

Михееву Юлию 

Потапову Викторию 

Тавафиеву Марину 

Группа ОБУ-73: 

Данилову Елену 

Нарик Ингу 

Пантелееву Юлию 

Пидимову Елену 

 

ОФК-62: 

Асташевскую Анастасию  

Варвару Татьяну 

Галушкину Татьяну 

Давыдову Наталью 

Дмитренко Алену 

Кириенко Анну 

Крылову Елену 

Лосеву Елену 

Негатину Наталью 

Путинцеву Ирину 

РустамовуЛилию 

Семенову Ирину 

Серозееву Галину 

Сороковикову Елену 

Сторожук  Алину 

Точилкину Екатерину 

Усову Полину 

Цыганову Анну 

Группа ОБУ-73: 

Высоцкую Юлию 

Яцко Веру 

 

ОФК-62: 

Аникину Валерию 

Аникину Юлию 

Манько Алену 

Машнину Татьяну 

Путинцеву Ольгу 



 
 

 

 

««ССТУДЕНЧЕСТВАТУДЕНЧЕСТВА  ПРЕКРАСНАЯПРЕКРАСНАЯ  ПОРАПОРА……»»  

Жизнь лихая, удалая 
У студента каждый год. 
То гуляет до упада, 
То гранит наук грызет. 
После лекции, в буфете, 
Уплетает бутерброд. 
Он зачет получит завтра 
Если крупно повезет. 
У студентов дел по горло, 
Просто кругом голова. 
«Подготовиться к докладу, 
Или в клуб сходить сперва???». 
Не жалеют педагоги 
Нынче нашу молодежь, 
Даже с маленькой шпаргалкой 
На экзамен не пройдешь. 
Плачут, бедные студенты, 
Изучают материал, 
Чтоб на «госах», непременно, 
Получить высокий балл. 
Тяжело всегда в учебе, 
Но, в бою потом везет. 
Вас, любой работодатель 
С радостью к себе возьмет! 
Веселись студент сегодня, 
Улыбайся и гуляй, 
Но, что завтра на учебу, 
Ты, смотри, не забывай! 
Будь внимателен, усидчив, 
Не шути своей судьбой, 
И все двери в этом мире 
Распахнутся пред тобой!!! 

Давайте постараемся, чтобы этот учебный год был еще более плодотворным и 
усешным, чем предыдущие! Ведь все мы знаем, что мы способны на многое!!!  

Над выпуском работали: 
 

Редакционная коллегия:  

группа ОФК-82: 

Малеева Мария  

Малюкова Ирина  

Генова Анна  

Группа ОФК-92: 

Гуляева Ксения 

Гуляева Мария  

 

Главный редактор – Яцко Вера, группа ОБУ-73  


